
                                                                                        

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межрегионального исследовательского конкурса  

«Мои этнические корни» 

Организаторы: Ассоциация некоммерческих организаций «Центр культурно-

делового сотрудничества «Немцы Алтая» при содействии Ассоциации общественных 

объединений «Международный союз немецкой культуры» в рамках Программы поддержки 

российских немцев в соответствии с решением Российско-Германской 

Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев.  

Цели и задачи: 

- содействие формированию и развитию национального самосознания молодого 

поколения из числа российских немцев, как неотъемлемой части народа Российской 

Федерации; 

- повышение роли исторического наследия в овладении культурой своего народа и 

общечеловеческой культурой; 

- развитие мотивации молодёжи к формированию ответственного отношения к 

преемственности поколений. 

Целевая группа: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учебных заведений, 

участники молодежных клубов Центров немецкой культуры, преимущественно из семей 

российских немцев, проживающих в регионах Сибири: Алтайский край, Республика Алтай, 

Новосибирская, Омская, Томская и Кемеровская области.  

Место проведения: г. Барнаул, Алтайский край. 

Рабочие органы межрегионального конкурса 

Для подготовки и проведения межрегионального конкурса создается оргкомитет в 

составе: 

1. Классен Г. П. – председатель МКС немцев Западной Сибири, директор Ассоциации 

некоммерческих организаций «Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая»; 

2. Хаустова Т. И. – менеджер по региональной работе по Алтайскому краю 

ассоциации общественных объединений «Международный союз немецкой культуры»; 



3. Зуева А. Н. – председатель исполкома общественной организации «Краевая 

Национально-Культурная Автономия Немцев Алтая»; 

4. Фаст А. А. – писатель, историк-краевед; 

5. Фризен-Генрихс С. И. – менеджер Ассоциации некоммерческих организаций 

«Центр культурно-делового сотрудничества «Немцы Алтая», руководитель проекта «Мои 

этнические корни».  

Оргкомитет: 

- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

межрегионального конкурса; 

- утверждает состав жюри; 

- определяет место и конкретное время проведения межрегионального конкурса;  

- утверждает конкурсные задания, результаты первого тура, определяет 

персональный состав участников; 

- утверждает решение жюри по награждению победителей и подводит итоги 

конкурса. 

Жюри в составе: 

1. Матис В.И. – доктор педагогических наук, профессор Алтайского государственного 

института культуры; 

2. Борзенко И.Л. – кандидат педагогических наук, доцент Алтайского 

государственного института культуры; 

3. Новикова И.А. – кандидат педагогических наук, доцент Алтайского краевого 

института повышения квалификации работников образования; 

4. Октябрьская И.В. - доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела 

этнографии Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 

академии наук, профессор Новосибирского Государственного Университета.  

 Жюри:  

- осуществляют разработку необходимых материалов, основных требований к ним; 

- определяют критерии оценки работ; 

-  проверяют и оценивают работы участников конкурса; 

- выявляют победителей и вносят в оргкомитете предложения по их награждению. 

Порядок проведения конкурса: 

Первый тур: заочный с 04 октября по 04 ноября 2020 г. 

Первый тур включает в себя выполнение письменной творческой работы по теме: 

История и культура российских немцев Сибири (история семьи, история родного села, 

традиции и обычаи российских немцев Сибири и т.д.).  Приоритет будут иметь для жюри 

темы, связанные с 80-летием депортации немецкого населения СССР. 



При написании желательно использовать архивные, археологические, 

этнографические, статистические и картографические источники, периодику, устные 

опросы населения, генеалогические изыскания и сбор предметов материальной и духовной 

культуры. Работы могут носить теоретический или прикладной характер, представлять 

собой исследование, проведённое участником самостоятельно.  

Письменные работы необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

(Приложение 1). После окончания заочного тура, работы не соответствующие требованиям 

оформления будут иметь значительно ниже балл, чем остальные. 

Вместе с работами необходимо направить заполненные родителями участников 

(Приложение 2 и 3) и их руководителями (Приложение 4 и 5) и отсканированные согласия 

на обработку персональных данных. 

Письменные работы и согласия высылаются до 04.11.2021 г. в адрес оргкомитета:  

По почте России: 656056, г. Барнаул, ул.  Гоголя, 36/ М. Горького, 29, оф. 705В, 

Ассоциация некоммерческих организаций «Центр культурно-делового сотрудничества 

«Немцы Алтая», Фризен-Генрихс Светлане Ивановне  

По e-mail: a.kbz-manager1@mail.ru с обязательной пометкой МЭК 2021.  

Работы не рецензируются и авторам не возвращаются. 

Второй тур: очный 26 - 27 ноября 2020 г.  

Во втором (очном) туре участвуют учащиеся, представившие по решению 

оргкомитета и членов жюри лучшие работы, но не более 6 человек из каждого региона 

(плюс один сопровождающий).  

Второй тур включает два этапа:  

1. олимпиада по истории и культуре российских немцев, включающая тестовые 

задания, решение проблемных и логических задач; 

2. презентация творческих работ (не более 7-8 мин.) по темам: история и культура 

российских немцев Сибири (история семьи, история родного села, традиции и обычаи 

российских немцев Сибири и т.д.) и 80-летия депортации немецкого населения СССР..   

Критерии оценки письменных работ и выступлений: 

• соответствие заявленной теме и её раскрытие; 

• наличие собственных исследований; 

• логичность построения материала или выступления; 

• глубина выводов; 

• грамотность речи и умение отвечать на вопросы; 

• оригинальность формы представления результата. 
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В рамках межрегионального конкурса будет также проведен мастер-класс для 

научных руководителей участников. 

 

Финансирование межрегионального конкурса 

Проект реализуется при поддержке Ассоциации общественных объединений 

«Международный союз немецкой культуры» в рамках программы поддержки российских 

немцев в Российской Федерации в соответствии с решением Российско-Германской 

Межправительственной комиссии по вопросам российских немцев. 

Организаторы конкурса осуществляют компенсацию расходов на проезд 

(поезд/автобус (без багажа, только билеты из касс автовокзалов)) участников до места 

проведения конкурса и обратно, организуют проживание и питание. 

 

Награждение победителей конкурса 

Победители конкурса определяются по возрастным категориям (8-9-й, 10-11-й 

классы) и награждаются Дипломами соответствующей степени. 

Все остальные участники, включая участников заочного тура, получают Сертификат 

участника, а их научные руководители - Благодарственные письма. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право на основании результатов конкурсных 

прослушиваний изменять количество дипломантов.  

 

 

Контактный телефон:  

раб. 8(3852) 203-225  

моб.  89237997376 

Фризен-Генрихс Светлана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Требования к письменным работам: 

      1. Обратите внимание! Работа должна содержать элементы самостоятельного 

исследования: собственные наблюдения и выводы, сделанные на основании изучения 

исторических источников. 

       2. Объем: до 10 страниц (формата А4) + титульный лист + список использованной 

литературы. Поля: верхние – 2 см, нижние – 2,5 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см. Шрифт – 

Times New Roman. Кегль – 14. Интервал – полуторный. 

3. Титульный лист оформляется по форме: 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ НЕМЕЦКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Ассоциация некоммерческих организаций «Центр культурно-

делового сотрудничества «Немцы Алтая»  

Центр немецкой культуры с. Гришковка 

Гришковская средняя школа  

Немецкого национального района 

Конкурсная работа «Мои этнические корни - 2020 г.» 

          Тема:                                                            

                                          Выполнила: ученица 11 класса           

                                                  ФИО участника конкурса  

(конт. тел._______) 

                                          Научный руководитель:           

                                                   ФИО научного руководителя 

                                                   (конт. тел.  _____) 

 

 

Барнаул, 2021 г. 

 



Приложение 2 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями  

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ  «О персональных данных». 

Я,  ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью, статус) 

паспорт серии ______  № ______________, дата выдачи «_____» _____ _______ года, 

выдавший орган ___________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

тел.: _____________________________________________________________________________________ 

реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку: 

 

 действующий(ая) от себя и от имени несовершеннолетнего ребенка: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество сына (дочери, подопечного)) 

даю согласие оператору – Ассоциации некоммерческих организаций «Центр культурно-делового 

сотрудничества «Немцы Алтая» (далее – ЦКДС «Немцы Алтая»), зарегистрированному по адресу: 

г. Барнаул, ул. Гоголя, д.36, офис 705В на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку 

 моих персональных данных: ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты 

документа, удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), 

адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты, 

реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку, 

и данных моего (ей) сына (дочери, подопечного): ФИО, дата рождения, место рождения, пол, 

национальная принадлежность, реквизиты документа, удостоверяющие личность (тип документа, серия и 

номер, дата и место выдачи, кем выдан), образовательное учреждение, адрес места регистрации и 

фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты. 

Я предоставляю ЦКДС «Немцы Алтая» право осуществлять следующие действия с 

персональными данными в документальных и электронных формах с использованием и без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), излечение, использование, распространение, (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

Цель обработки персональных данных: обеспечение участия в проекте «Межрегиональный 

исследовательский конкурс «Мои этнические корни», формирования и предоставления отчетности о 

целевом использовании денежных средств в соответствии с договорными обязательствами ЦКДС «Немцы 

Алтая» и требованиями законодательства Российской Федерации. 

Разрешаю предоставление моих персональных данных и персональных данных ребенка третьим 

лицам в другие сопутствующие организации в соответствии с заключенными соглашениями, а также в 

государственные, региональные и муниципальные органы, в соответствии с действующими законами и 

иными нормативными актами для осуществления и выполнения возложенных законодательством 

Российской Федерации функций, полномочий и обязанностей, в объеме, необходимом для достижения 

целей, указанных в настоящем согласии на обработку персональных данных. 

Согласие действует в течение 8 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе 

право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора, и обязанность 

проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных и персональных данных 

ребенка. 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(подпись) 

 

(дата) 



Приложение 3 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________, 

  (ФИО) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

 

_______________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

 

  ______________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность представителя, кем и когда выдан) 

 

действуя в интересах и от имени своего ребенка,  

 

_______________________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

 

зарегистрированного(ой) по адресу:  

_______________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

 

 

_______________________________________________________________________________________, 

(серия, номер документа, удостоверяющего личность представителя, кем и когда выдан) 

, даю согласие на обработку данных моего ребенка АНО «ЦКДС «Немцы Алтая», расположенной 

по адресу: 656056, ул. Гоголя, 36, оф. 705В (далее – «Оператор»), посредством фотографирования 

ребенка в ходе проведения мероприятий, организованных с участием Оператора (в том числе, в онлайн-

формате), а также последующую обработку полученных фотографических изображений посредством 

сбора, записи, систематизации, накопления, хранения уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (в том числе, трансграничной), распространения через сайт Оператора в сети 

«Интернет» или администрируемые им профили в социальных сетях, блокирования, удаления, 

уничтожения как с использованием, так и без использования средств автоматизации, с целью 

доведения до всех заинтересованных лиц информации о ходе и итогах проведения мероприятий, в 

организации которых участвует Оператор (в том числе, посредством опубликования фотографий 

Субъекта персональных данных в общественном доступе).  

Обработка указанных выше персональных данных может осуществляться Оператором до прекращения 

деятельности Оператора как юридического лица. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес 

Оператора заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление 

должно содержать номер документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных данных; 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись Субъекта персональных данных или его законного представителя. 

«     »                  20    г. 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 



Приложение 4 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Настоящее соглашение оформляется в соответствии с требованиями  

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ  «О персональных данных». 

Я,  ________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

паспорт серии ______  № ______________, дата выдачи «_____» _____ _______ года, 

выдавший орган ___________________________________________________________________________ 

зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________________ 

тел.: _____________________________________________________________________________________ 

даю согласие оператору – Ассоциации некоммерческих организаций «Центр культурно-делового 

сотрудничества «Немцы Алтая» (далее – ЦКДС «Немцы Алтая»), зарегистрированному по адресу: 

г. Барнаул, ул. Гоголя, д.36, офис 705В на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку 

 моих персональных данных: ФИО, дата рождения, место рождения, пол, реквизиты 

документа, удостоверяющие личность (тип документа, серия и номер, дата и место выдачи, кем выдан), 

адрес места регистрации и фактического проживания, номер телефона, адрес электронной почты, 

реквизиты документа, удостоверяющего положение законного представителя по отношению к ребенку, 

Я предоставляю ЦКДС «Немцы Алтая» право осуществлять следующие действия с 

персональными данными в документальных и электронных формах с использованием и без 

использования средств автоматизации: сбор, запись, накопление, систематизацию, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), излечение, использование, распространение, (в том числе передача), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

Цель обработки персональных данных: обеспечение участия в проекте «Межрегиональный 

исследовательский конкурс «Мои этнические корни», формирования и предоставления отчетности о 

целевом использовании денежных средств в соответствии с договорными обязательствами ЦКДС «Немцы 

Алтая» и требованиями законодательства Российской Федерации. 

Разрешаю предоставление моих персональных данных третьим лицам в другие сопутствующие 

организации в соответствии с заключенными соглашениями, а также в государственные, региональные и 

муниципальные органы, в соответствии с действующими законами и иными нормативными актами для 

осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации функций, 

полномочий и обязанностей, в объеме, необходимом для достижения целей, указанных в настоящем 

согласии на обработку персональных данных. 

Согласие действует в течение 8 лет, а также на период хранения документации в соответствии с 

действующим законодательством. 

Мне разъяснены мои права и обязанности в части обработки персональных данных, в том числе 

право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего письменного документа, 

который может быть направлен мной в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении, либо вручен лично под расписку ответственному сотруднику оператора, и обязанность 

проинформировать оператора в случае изменения моих персональных данных. 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

(подпись) 

 

(дата) 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, 

_____________________________________________________________________________________, 

  (ФИО) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу: 

 

_______________________________________________________________________________________, 

(адрес регистрации) 

 

  ______________________________________________________________________________________, 

(номер документа, удостоверяющего личность представителя, кем и когда выдан) 

 

 даю согласие на обработку моих данных АНО «ЦКДС «Немцы Алтая», расположенной по адресу: 

656056, ул. Гоголя, 36, оф. 705В (далее – «Оператор»), посредством фотографирования меня в ходе 

проведения мероприятий, организованных с участием Оператора (в том числе, в онлайн-формате), а 

также последующую обработку полученных фотографических изображений посредством сбора, 

записи, систематизации, накопления, хранения уточнения (обновления, изменения), извлечения, 

использования, передачи (в том числе, трансграничной), распространения через сайт Оператора в сети 

«Интернет» или администрируемые им профили в социальных сетях, блокирования, удаления, 

уничтожения как с использованием, так и без использования средств автоматизации, с целью 

доведения до всех заинтересованных лиц информации о ходе и итогах проведения мероприятий, в 

организации которых участвует Оператор (в том числе, посредством опубликования фотографий 

Субъекта персональных данных в общественном доступе).  

Обработка указанных выше персональных данных может осуществляться Оператором до прекращения 

деятельности Оператора как юридического лица. 

 

Настоящее согласие может быть отозвано посредством направления на указанный выше адрес 

Оператора заявления с требованием о прекращении обработки персональных данных. Заявление 

должно содержать номер документа, удостоверяющего личность Субъекта персональных данных; 

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, а также собственноручную 

подпись Субъекта персональных данных или его законного представителя. 

«     »                  20    г. 

    

  (подпись)  (Ф.И.О.) 



 


